
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 1 класс 

    Рабочая программа по технологии разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования;  

-  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;   

- Авторской программы курса «Технология», авторы Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2011г и ориентирована на 

работу по УМК «Школа России»;ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Рабочая программа по предмету "Технология" для 1 класса рассчитана на обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом. Данная рабочая программа рассчитана на 

обучающихся общеобразовательного класса. Учитывает  результаты качества усвоения учащимися программы 1 класса и разные уровни 

применения учениками своих знаний в нестандартных ситуациях. Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащиеся активны в условиях специально организованной деятельности на уроках технологии 

– могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети учатся контролировать и оценивать друг друга, обладают элементарными 

навыками самостоятельного поиска. 

Содержание учебного предмета направлено на приобретение личного первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
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• Давайте познакомимся. 

• Человек и земля. 

• Человек и вода. 

• Человек и воздух. 

• Человек и информация. 

• Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 33 учебные недели (1 час в неделю). 

Тематическое планирование по технологии для 1-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного курса, тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 





Технология 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования;  

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.;  

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

      -   Авторской программы курса «Технология», авторы Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. – М.: Просвещение, 2011г и ориентирована на 

работу по УМК «Школа России»;  

      Рабочая программа по предмету "Технология" для 1 класса рассчитана на обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

        На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 
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3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Предмет «Технология» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса. Учитывает  результаты качества усвоения 

учащимися программы и разные уровни применения учениками своих знаний в нестандартных ситуациях. Настоящая рабочая программа 

учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс: учащиеся активны в условиях специально 

организованной деятельности на уроках технологии – могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети учатся 

контролировать и оценивать друг друга, обладают элементарными навыками самостоятельного поиска 

 ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологические знания, 

технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с 

начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине 

мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только 



при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое 

следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 

Общие цели и задачи курса 

 

            Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка) 

 Приобретение первоначального опыта практической и преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

конструкторско - технологических знаний и умений, и проектной деятельности. 

 Расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материально – духовной культуры как продукта творческой предметно – преобразующей 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой реализации на основе организации предметно – преобразующей, 

художественно – конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; 

- развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование контроль, 

коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетенции младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

     -овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использование компьютера, поиск 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотек. 



Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

 Обучение строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии: 

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ, а также использование исследовательских и практико-ориентированных 

подходов при открытии новых знаний обучающимися. Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, 

интегрированных, обобщающих уроков, уроков с дидактической игрой. Используются наглядно-образные, словесно-логические, 

эвристические методы обучения. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

      Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль. Формы контроля:  самостоятельная работа,   проектная работа и др. 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме проектной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости»,  

приказ от 09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

 

Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение»,2011): 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, 

более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Цель изучения технологии в начальной школе - приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

Изучение предмета технологии направлено на решение следующих задач:  

 приобрести первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда. 

Методы и формы обучения: 

Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков с 

дидактической игрой. 

Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

Актуальность: 



Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов. Правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Структура курса представлена следующими разделами: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 

 Конструирование и моделирование. 

 Практика работы на компьютере. 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой.      

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая 

деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных   технологических   и   универсальных   учебных действий 

Спецификой программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.   

Рабочая программа учитывает особенности класса. Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащиеся активны в условиях специально организованной деятельности на уроках 

математики – могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети учатся контролировать и оценивать друг друга, обладают 

элементарными навыками самостоятельного поиска.   

Для реализации курса «Технология»  в 1 классе используется учебно-методический комплект: 

 

№ Авторы  Наименование учебного 

издания  

Годы издания  Издательство  

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология.  1 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  

2018г М.: Просвещение  

 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В., Анащенкова С.В. 

Технололгия. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений 

2018г М.: Просвещение 

 



3. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 34 учебные недели (1 ч в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы , 

разделено на инвариантную 80% и вариативную 20% часть, что составляет 27 и 7 уроков соответственно. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

В программе интегрируется содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во 

всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая 

деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных   технологических   и   универсальных   учебных действий. 

 
 
 
 
  



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 1.формирование основ российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. овладение начальными навыками адаптации и динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.формивание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

8.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

9.установка на безопасный здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2.освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

5.освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6.использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

7.активное использование речевых средств информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 



8.использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа организации, передачи и интерпретации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного процесса. 

9.овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; умениями осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10.овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо - видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; формирование умений излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12.определение общей цели и путей ее достижения; формирование умений договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13.овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

14.умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил  

 техники безопасности.                                                

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды, умений применять их для 

 выполнения    учебно – познавательных и проектных художественно конструкторских задач. 

 

Формирование функциональной грамотности 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями: ЧГ – читательская грамотность; ЕНГ – естественно – научная грамотность; ТО – технологическое 

образование. 



Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ - обучающиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ЕНГ - обучающиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и 

делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, также для принятия соответствующих решений. 

ТО - обучающиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, 

строительства, сферы быта, сельского хозяйства. Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности), интеллекта, и творческих способностей. Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических замыслов и проектов. Познакомятся с разумным отношением к 

природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 

наследию. 
  

6.Содержание учебного курса 

 
 Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания учебного предмета «Технология», 
утверждённой 30.12. 2018 г. 

Раздел. Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч)  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.  
Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений 

и заполнение анкеты Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, нструменты. 

Организация рабочего места (1 ч) 
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология (1 ч)  
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. 
Понятие: технология 

Раздел. Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: 

аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы.  
Пластилин (2 ч) 



Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с пластилином.  
Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и еѐ 

рефлексии. Понятия: эскиз, сборка.  
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и 

сушка семян. Понятие: земледелие.  
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с 
пластилином, навыков использования инструментов.  
Бумага (2 ч)  
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур.  
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного ее расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 
Насекомые (1 ч)  
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана изготовления изделия по 
образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).  
Дикие животные (1 ч)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с 
правилами работы в паре.  
Раздел. Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Раздел. Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.  
Раздел. Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

 

 

 

 



7.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по технологии для 1-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов в рабочей Количество часов в авторской 
Социально – значимые приоритеты 

  программе программе  

1. Давайте познакомимся 3 3 1, 2, 5, 6, 8, 9,  

2. Человек и земля 21 21 2, 3, 4, 5, 6 

3. Человек и вода 3 3 2, 3, 4, 5, 6 

4. Человек и воздух 3 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

5. Человек и информация 3 3 1-10 

Итого: 33 33  

  
            В таблице календарно – тематического планирования  указано содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Условные обозначения универсальных учебных действий:  

Л - личностные,  

П - познавательные, 

Р - регулятивные,  

К - коммуникативные. 

 Универсальные учебные действия будут  развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной 

таблицы состоит в том, что предметные результаты и УУД  конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице 

курсивом прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться). 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ЕНГ - естественно-научная грамотность; 

ТО - технологическое образование. 



 

Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

УФ 

Коли

честв

о 

часов 

НФ 

ОВУД Приемы 

СДШ, виды ОД 

учащихся на уроке 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

план факт Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

1 четверть, 8 недель, 8 уроков 

Давайте познакомимся                 3 часа 

1.09  1. н\ф Как работать с учебником. Я 

и мои друзья. Экскурсия в РКЦ. 

ЕНГ, ЧГ, МГ 

 1 экскурсия, беседа - различает 

инструменты и 

материалы; 

- называет виды 

предметно-

практической 

деятельности; 

 

- строит 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире; 

Р: - определяет и 

формулирует цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руководством 

учителя; 

- принимает учебную 

задачу; 

- высказывает свое 

предположение (версию) 

по наблюдениям; 

8.09  2. н\ф Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

Экскурсия в ИЗО-студию. ЕНГ, 

ФГ 

 1 экскурсия, беседа 

15.09  3. н\ф Что такое технология. 

Экскурсия в костюмерную РКЦ 

ЕНГ, ТО 

 1 экскурсия, беседа 

Работа с природным материалом           2 часа 

22.09  4. Природный материал. 

«Аппликация из листьев» ЕНГ, 

ТО 

1  работа парная 

29.09  5. Заготовка семян растений ЕНГ, 

ТО 

1  право выбора 

Работа с пластилином   4 часа 

6.10  6. Аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна». ЕНГ, ТО 

1  самостоятельная 

работа 

13.10  7. Пластилин «Мудрая сова». ЕНГ, 

ТО 

1  самостоятельная 

работа 

- собирает природные 

материалы для работы; 

- работает с 

природными 

материалами, 

пластилином, бумагой 

-готовит рабочее место и 

выполняет практическую 

работу по предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы; 

 

20.10  8. Проект «Осенний урожай» 

(овощи из пластилина) ЕНГ, 

ФГ, ТО 

1  право выбора 



и картоном;  

2 четверть, 8 недель, 8 часов   право выбора   

27.10  1. н\ф Проект «Осенний урожай» 

(овощи из пластилина) ЕНГ, 

ФГ, ТО 

 1  - знакомится с 

профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

- знакомится с видами и 

свойствами 

материалов, 

правилами безопасной 

работы с ними; 

- знакомятся с видами 

диких и домашних 

животных; 

П:-отвечает на простые 

вопросы учителя; 

 

-группирует предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков; 

-определяет тему; 

 

К: - участвует в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечает на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдает простейшие 

нормы этикета; 

- слушает и понимает речь 

других; 

Работа с бумагой и картоном   7 часов 

10.11  2. Закладка из бумаги ЕНГ, ЧГ, 

ТО 

1  составление плана 

17.11  3. Насекомые. «Пчелы и соты». 

ЕНГ, ТО, МГ  

1  работа парная 

24.11  4. «Дикие животные» (коллаж) 

ЕНГ, МГ, ТО 

1  использование 

активных форм 

работы 

1.12  5. Домашние животные. «Котенок» 

ЕНГ, ТО 

1  составление плана 

8.12  6. Такие разные дома. « Домик из 

веток» ЕНГ, ФГ, ТО 

1  решение 

познавательных задач 

15.12  7. Проект «Украшаем класс к 

новому году» ЕНГ, МГ, ФГ, ТО 

1  использование 

активных форм 

работы, право выбора 

22.12  8. н\ф Проект «Украшаем класс к 

новому году» ЕНГ, ЧГ, ТО 

 1 использование 

активных форм 

работы, право выбора 

3 четверть, 9 недель, 9 часов      

Работа с пластилином    4 часа - создает на основе 

заданной технологии и 

приведенных образцов 

собственное изделие; 

 

- использует приемы 

работы с пластилином: 

скатывание, 

Л:- ориентируется на 

оценку результатов 

собственной 

деятельности; 

-проявляет интерес 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

29.12  1. Проект. Посуда. «Чайный 

сервиз» ЕНГ, ТО, ФГ 

1  работа в группах, 

право выбора 

12.01  2. н\ф Проект. Посуда. «Чайный 

сервиз» ЕНГ, ТО, ЧГ 

 1 работа в группах, 

право выбора 

19.01  3. Свет в доме. « Торшер» ЕНГ, 

ТО 

1  самостоятельная 

работа 

26.01  4. Мебель. «Стул» ЕНГ, ТО 1  самостоятельная 



работа сплющивание, 

вытягивание; 

 

- определяет под 

руководством учителя  

виды тканей и нитей, 

их состав, свойства, 

назначение и 

применение в быту и на 

производстве; 

-осваивает технологию 

моделирования, 

использует навыки 

работы с бумагой, 

правила работы с 

ножницами и клеем, 

под руководством 

взрослого; 

  

-принимает внутреннюю 

позицию школьника 

уровне положительного 

отношения к школе; 

 

- самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения; 

Л:-участвует в 

патриотических 

мероприятиях, конкурсах, 

выставках и т.д.  

Работа с тканью - 3 часа    

2.02  5. Одежда, ткань, нитки. «Кукла из 

ниток» ЕНГ, ТО 

1  решение 

познавательных задач 

9.02  6. Учимся шить. «Закладка с 

вышивкой» ЕНГ, ТО, ЧГ 

1  самостоятельная 

работа 

2.03  7. Учимся шить. «Медвежонок» 

ЕНГ, ТО 

1  самостоятельная 

работа 

Моделирование и конструирование из бумаги и картона 10 часов 

9.03  8. Передвижение по земле. «Тачка» 

ЕНГ, ТО, МГ 

1  моделирование 

16.03  9. Вода в жизни растений.  

«Проращивание семян», «Уход 

за комнатными растениями» 

ЕНГ, ТО, МГ 

1  решение 

познавательных задач 

4 четверть, 8 недель, 8 уроков  

30.03  1. Вода в жизни человека. Питьевая 

вода. «Колодец» ЕНГ, ТО, МГ 

1  моделирование 

6.04   
2. Передвижение по воде. Проект: 

«Речной флот», «Кораблик из 
бумаги», «Плот» ЕНГ, ТО 

1  моделирование -включает и выключает 
компьютер;  
  
-называет и показывает 
части компьютера  

-даёт совместное 
учителем и другими 
учениками 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке 
-знакомится с 
культурными 
традициями родного края, 
страны 

13.04   
3. Использование ветра. 

«Вертушка» ЕНГ, МГ, ТО 

1  решение 
познавательных задач 

20.04   
4. Полеты птиц. «Попугай» ЕНГ, 

ТО, ЧГ 

1  самостоятельный 
поиск новой 
информации и 
решений 

27.04   
5. н\ф Способы общения. 

Творческий проект ЕНГ, ТО, 
ЧГ 

 1 решение 
познавательных задач 

4.05   
6. Полеты человека. «Самолет», 

«Парашют» ЕНГ, ЧГ, ТО 

1  проблемная подача 
материала 

11.05   1  проблемная подача 



7. Важные телефонные номера. 
Правила движения. Составление 
маршрута 
безопасного движения от дома 
до школы. ЕНГ, ЧГ, ТО 

материала 

18.05   
8. Промежуточная аттестация. 

(Творческая работа) за курс 1 
класса  

1  самостоятельный 
поиск новой 
информации    и 
решений 

Итого:                                          33 
 

26 
 
(80%) 

7 
 
(20%) 

   

Всего:                                                    33 часа     
 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 
 

1 Экранно-звуковые пособия: презентации, ЦОР 
 

2 Технические средства обучения: компьютер, копировальная техника, проектор, экран, интернет, интерактивная доска 
 

3 Оборудование класса: 

ученические столы с комплектом стульев; 

стол учительский с тумбой;  
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Набор 

инструкций по технике безопасности. Коллекция семян и плодов 

Инструменты для ручной работы: ножницы школьные с закругленными концами и ножницы с острыми концами в чехле, линейка, 

угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитковдеватель, крючок для вязания, спицы, пяльцы.  
Материалы: бумага писчая, альбомная, цветная, картон белый, цветной, ткань однотонная, набивная, канва, нитки катушечные, 

мулине, пряжа, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские, объемные), пуговицы. 

 


